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Значимость проекта 

22

• Значимость проекта заключается в эффективном 

использовании технологии психологического «портрета» класса 

в МОАУ «Гимназия имени А. Грина» г. Кирова на протяжении 13 

лет (с 2008 г.). 

• Главная цель проекта «Сопровождение» - создание 

технологии, обеспечивающей успех каждого ученика, -

психолого-педагогическое сопровождение – психологический 

«портрет» класса.

• Срок для достижения результата - ежегодно.



Этапы психолого-педагогического 

сопровождения

33

Диагностика Характеристика 
класса

Психодидактические 
карты

Выявление 
«группы риска»

Просвещение, 
консультирование, 

коррекция
Организация и 

проведение 

диагностических 

исследований с помощью 

стандартизированных 

методик

По результатам 

диагностики 

составляется 

общая 

характеристика 

каждого класса

По результатам 

диагностики 

составляется карта 

класса об 

индивидуальных 

особенностях 

каждого 

обучающегося

Выявление 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

образовательной 

программы и 

социальной адаптации

По результатам 

диагностик-

проведение 

просветительских 

мероприятий для 

педагогов-предметников, 

классных руководителей, 

родителей. 

Организация коррекции и 

экспертизы

«Портрет» класса



Диагностическое направление

1. Уровень развития компонентов познавательной деятельности:

• внимание

• словесно-логическое мышление

2. Уровень развития личностных особенностей обучающихся:

• характеристики личностного роста

• особенности мотивационной сферы

3. Уровень развития психофизиологических особенностей обучающихся:

• доминирующее полушарие

• ведущий канал восприятия

• тип темперамента



Психодидактическая карта

55



Этапы психолого-педагогического 

сопровождения

66

Диагностика Характеристика 
класса

Психодидактические 
карты

Выявление 
«группы риска»

Просвещение, 
консультирование, 

коррекция
Организация и 

проведение 

диагностических 

исследований с помощью 

стандартизированных 

методик

По результатам 

диагностики 

составляется 

общая 

характеристика 

каждого класса

По результатам 

диагностики 

составляется карта 

класса об 

индивидуальных 

особенностях 

каждого 

обучающегося

Выявление 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

образовательной 

программы и 

социальной адаптации

По результатам 

диагностик-

проведение 

просветительских 

мероприятий для 

педагогов-предметников, 

классных руководителей, 

родителей. 

Организация коррекции и 

экспертизы

«Портрет» класса



Формы просветительских мероприятий 

77

педагогические советы

производственные совещания

обучающие семинары

работа педагогов в ВТК, творческих группах 

открытые уроки

классные родительские собрания

индивидуальные консультации с родителями



Итог работы 



Результаты реализации технологии

99

Критерий 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Успеваемость 100% 100% 100% 100%

На «4» и «5» 433 (69,3 %) 452 (73,02%) 492 (75,23%) 510 (78,1%)

ОГЭ и ЕГЭ Результаты ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ выпускников по обязательным предметам (русскому языку 

и математике) выше областных показателей 

Медалисты 16 (34%) 13 (30%) 10 (21,2%) 18 (41,8%)

Год Количество победителей и 

призеров предметных олимпиад 

(ВОШ)

Количество победителей и 

призеров предметных 

конкурсов разного уровня

Количество призеров  

предметных олимпиад   

разного уровня

2017-2018 54 (13,2%) 86 (11,7%) 190 (25,9%)

2018-2019 57 (13,9%) 152 (20,8%) 190 (26%)

2019-2020 66 - муниципальный этап

6 –региональный этап

2 – всероссийский этап.         Всего: 

74 (18%)

120 (16,7%) 200 (27,8%)

Уровень 

удовлетворенности 

родителей

За четыре последних года сохраняется позитивная оценка родителей помощи 

Гимназии в воспитании детей



Результаты реализации технологии

Результаты инновационной деятельности

Профессиональное самоутверждение и самореализация педагогов

• с 2010 года - активное участие в инновационных и экспериментальных площадках: 

федерального уровня – 3, регионального – 8; ежегодно базовая площадка ЦПКРО и ИРО 

Кировской области.

•создание педагогами дидактических и методических пособий – 33 

- хрестоматии (1,2,3,4,5,6,7,8,9 кл.), 

- рабочие тетради (1-4 класс), 

- программы по внеурочной деятельности: «Искусство Вятского края», «История Вятского 

края», «Литература Вятского края», «Природа Вятского края», «Вятская вышивка»

- модели занятий (методические пособия для учителей) по УМК «Литература Вятского края» 

(1-9 классы)

• с 2016 по 2021 год - 61 публикация учителей в различных изданиях и на интернет-ресурсах

• проведено 32 семинара и вебинара, 128 открытых уроков, на которых было более 1000 

педагогов города и области;

• 2010 - 2020 г - Гимназия – победитель конкурсов разных уровней: международных - 22, 

всероссийских – 70, региональных – 30, муниципальных - 34. 

• Создание новых проектов Программы развития Гимназии: «Краеведение. Вятский край», 

«Современный учитель», «Виртуальный музей», «Меридиан», «Строим город Экоград» и др.



УМК проекта «Краеведение. Вятский край»



Результаты реализации технологии

Результаты инновационной деятельности

Что приобрел педагог?

- Творческую восприимчивость к педагогическим инновациям и 

педагогическое инновационное мышление 

- Методологическую и технологическую готовность к введению 

инноваций

- Культуру общения

- Развитие личностных компетенций

- Профилактику «педагогической усталости» (бо́льшую 

работоспособность, стрессоустойчивость, высокий эмоциональный 

статус)

- Стремление к совершенству, успеху и материальную поддержку



Спасибо за внимание!

«Воспитание в том и 

заключается, что более 

взрослое поколение 

передает свой опыт, 

свою страсть, свои 

убеждения младшему 

поколению» 

(Макаренко А.С.)



Контакты 

1414

сайт МОАУ «Гимназия им. Александра Грина» города Кирова: 

http://www.gymn-green.ru/
Методическая работа МОАУ «Гимназия им. Александра Грина» г. Кирова

http://www.gymn-green.ru/node/116

электронная почта: school-k3@mail.ru

номер телефона: (8332) 53-03-93 

http://www.gymn-green.ru/
http://www.gymn-green.ru/node/116
mailto:school-k3@mail.ru

